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 Angaben zur Bilanz

Das Anlagevermögen hat sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

Anschaffungs- Anschaffungs-

und Herstel- und Herstel- Kumulierte Kumulierte

lungskosten Zugänge Umbuchungen Abgänge lungskosten Abschreibungen Zugänge Abgänge Abschreibungen Buchwert Buchwert

01.01.2013 2013 2013 2013 31.12.2013 01.01.2013 2013 2013 31.12.2013 31.12.2013 31.12.2012

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie

Lizenzen an solchen Rechten und Werten 16.048,50 8.109,57 0,00 0,00 24.158,07 1.289,50 7.600,57 0,00 8.890,07 15.268,00 14.759,00

16.048,50 8.109,57 0,00 0,00 24.158,07 1.289,50 7.600,57 0,00 8.890,07 15.268,00 14.759,00

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 75.547,20 22.204,19 0,00 0,00 97.751,39 44.407,20 23.233,19 0,00 67.640,39 30.111,00 31.140,00

75.547,20 22.204,19 0,00 0,00 97.751,39 44.407,20 23.233,19 0,00 67.640,39 30.111,00 31.140,00

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 29.004.090,14 25.767,36 0,00 40.000,00 28.989.857,50 2.987,39 5.100.000,00 0,00 5.102.987,39 23.886.870,11 29.001.102,75

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 4.514.668,00 5.306.792,58 0,00 910.671,69 8.910.788,89 0,00 0,00 0,00 0,00 8.910.788,89 4.514.668,00

3. Beteiligungen 2.457.240,75 35.710,00 354.234,33 0,00 2.847.185,08 40.699,00 0,00 0,00 40.699,00 2.806.486,08 2.416.541,75

4. Ausleihungen an Unternehmen, mit 

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 638.161,87 12.225,94 -354.234,33 0,00 296.153,48 291.100,15 0,00 0,00 291.100,15 5.053,33 347.061,72

5. Wertpapiere des Anlagevermögens 14.980,68 0,00 0,00 0,00 14.980,68 0,00 0,00 0,00 0,00 14.980,68 14.980,68

6. Sonstige Ausleihungen 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

36.679.141,44 5.380.495,88 0,00 950.671,69 41.108.965,63 334.786,54 5.100.000,00 0,00 5.434.786,54 35.674.179,09 36.344.354,90

36.770.737,14 5.410.809,64 0,00 950.671,69 41.230.875,09 380.483,24 5.130.833,76 0,00 5.511.317,00 35.719.558,09 36.390.253,90
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